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Уважаемые Родители!
Защита окружающей среды является одной из глобальных проблем
современности. Несомненно, сейчас очень важно еще в раннем возрасте
начать объяснять детям, что такое бережное отношение к природе. Этот
образовательный маршрут посвящен знакомству ребёнка с «Красной
книгой». Дети смогут узнать, что эта книга действительно красная по виду –
у неё красная обложка, а по содержанию – тревожная. Ведь красный цвет –
это цвет тревоги и запрета. Животные и растения, занесённые в эту книгу,
находятся под охраной. На животных из Красной книги запрещена охота, их
нельзя не только убивать, но и ловить. Растения нельзя срывать и
вытаптывать, а деревья нельзя рубить.
Многие виды животных и растений из-за варварского отношения к ним
людей совсем исчезли на Земле. Могут и другие исчезнуть, если им не
помочь. Вот для этого и создана Красная книга.
Чтобы рассказать об этом детям, в помощь родителям и был разработан
этот образовательный маршрут.
Вечер первый: знакомство с Красной книгой
Озорной котёнок Коксик и неуклюжий волчонок Зубок со своим другом
Лёшей отправляются в лес за подснежниками. После прогулки Лёша
расскажет друзьям, почему подснежники занесены в Красную книгу, почему
эту книгу называют «Красной».
Рассказ о Красной книге 5:43
Спросите ребёнка:
 Почему книга красная?
 Что означают красные страницы? (на них размещена информация о
животных и растениях, которые могу исчезнуть)
 Что означают жёлтые страницы? (на них размещена информация о
животных и растениях, которых становится меньше)
 Что означают зелёные страницы? (на них размещена информация о
животных и растениях, которые удалось спасти от исчезновения)
Вечер второй: Красная книга Самарской области
Начните этот вечер с беседы о том, что у каждой области России есть
своя красная книга. Мы живем в Самарской области, и у нас она тоже
существует. Более 30 видов животных занесено в Красную книгу нашей
области. Предложите вашему ребёнку познакомиться с представителями этой
книги.
Красная Книга Самарской области 16.40

Как мы уже говорили, некоторые из представителей Красной книги
находятся на грани исчезновения, а других стало очень-очень мало.
Спросите ребёнка:
 Почему это происходит?
 Что нужно делать, что бы сохранить природу?
 Хотел бы ты сам сделать Красную книгу?
К следующему вечеру подготовьте с ребёнком цветные листы бумаги
(красные, жёлтые, зелёные).
Вечер третий: животные Самарской области, занесённые в Красную
книгу
Этим вечером мы предлагаем вам познакомиться:
 с вечерницей гигантской (Это очень маленькое и прожорливое
животное, весом от 41 до 76 грамм);
 выхухолью русской (Смешное слово «выхухоль» слышали, наверное,
все, но мало кто представляет себе, что это за животное, и лишь
немногим счастливчикам доводилось видеть его живьем);
 с лосем (Численность этих животных резко сокращается).
Вы можете посмотреть видеоролик и узнать интересные факты о
животных, а также выбрать фотографию для будущей книги.
Видеоролик
Это интересно
Фото
Вечерница гигантская (1:00)
Выхухоль русская (0:33)
Лось (3:07)

Вечерница гигантская
Выхухоль русская
Лось

Вечерница гигантская
Выхухоль русская
Лось

Спросите ребёнка:
 Как выглядит вечерница гигантская (выхухоль русская, лось)?
 Чем питается?
 Почему сокращается количество этих животных?
 Помнит ли он, почему страницы в Красной книге разного цвета?
Предложите ребёнку выбрать фото животных и наклеить их на листы
цветной бумаги соответствующего цвета. Это первые страницы Красной
книги, созданные вашим ребёнком.
Предложите ребёнку познавательные игры:
"Чей голос?", "Волшебное колесо", "Чьи следы?".
Почитайте ему о других редких животных в «Красной книге
Мурзилки» в разделе «Это интересно».
Виртуальная экскурсия по Самарскому зоопарку обязательно
понравится вашему ребёнку.

Вечер четвёртый: птицы Самарской области, занесённые в Красную
книгу
Этим вечером мы предлагаем вам познакомиться:
 с чёрным аистом (Эта скрытная птица предпочитает селиться в глухих,
старых лесах и возле водоёмов);
 с дрофой (Эта птица находится под охраной Красной книги всех
стран).
Вы можете посмотреть видеоролик и узнать интересные факты о
животных, а также выбрать фотографию для книги.
Видеоролик
Это интересно
Фото
Чёрный аист (1:00)
Дрофа (5:17)

Чёрный аист
Дрофа

Чёрный аист
Дрофа

Спросите ребёнка:
 Как выглядит чёрный аист (дрофа)?
 Чем питается?
 Почему сокращается количество этих птиц?
Предложите ребёнку выбрать фото птиц и наклеить их на листы
цветной бумаги соответствующего цвета.
Почитайте ребёнку о других редких птицах в «Красной книге
Мурзилки» в разделе «Это интересно».
Предложите ребёнку слепить дятла из пластилина своими руками (он
тоже внесён в Красную книгу).
Вечер пятый: рыбы Самарской области, занесённые в Красную
книгу
Этим вечером мы предлагаем вам познакомиться:
 с подкаменщиком обыкновенным (Это малоподвижная рыба.
Причиной резкого сокращения стало загрязнение рек);
 русской быстрянкой (Название быстрянки связано с ее образом жизни:
эта рыба обитает в реках с чистой водой, богатой кислородом, при этом
держится участков с быстрым течением, так называемых быстрин).
Видеоролик
Это интересно
Фото
Подкаменщик
обыкновенный (1:12)
Русская быстрянка (0:42)

Подкаменщик
обыкновенный
Русская быстрянка

Подкаменщик
обыкновенный
Русская быстрянка

Спросите ребёнка:
 Как выглядит подкаменщик обыкновенный (русская быстрянка)?
 Чем питается?
 Почему сокращается количество этих рыб?
Предложите ребёнку выбрать фото рыб и наклеить их на листы
цветной бумаги соответствующего цвета.

Почитайте ребёнку о других редких рыбах в «Красной книге
Мурзилки» в разделе «Это интересно».
Предложите ребёнку слепить рыбку из пластилина своими руками.
Предложите ребёнку сделать рыбы-оригами –Скалярия.
Вечер шестой: насекомые Самарской области, занесённые в
Красную книгу
Этим вечером мы предлагаем вам познакомиться:
 жук-олень (Благодаря роскошным рогам на голове это насекомое легко
узнают даже дети);
 стрекоза Дозорщик – император (Самолетостроение во многом обязано
именно стрекозам);
 бабочка Аполлон обыкновенный (Считается одной из самых красивых
бабочек).
Видеоролик
Это интересно
Фото
Жук-олень (1:24)
Стрекоза
Дозорщик
–
император (1:01)
Бабочка
Аполлон
обыкновенный (3:16)

Жук-олень
Стрекоза
Дозорщик –
император
Бабочка
Аполлон
обыкновенный

Жук-олень
Стрекоза
Дозорщик –
император
Бабочка
Аполлон
обыкновенный

Спросите ребёнка:
 Как выглядит жук-олень (стрекоза Дозорщик-император, бабочка
Аполлон обыкновенный)?
 Чем питается?
 Почему сокращается количество этих насекомых?
Предложите ребёнку выбрать фото насекомых и наклеить их на листы
цветной бумаги соответствующего цвета.
Почитайте ребёнку о других редких насекомых в «Красной книге
Мурзилки» в разделе «Это интересно».
Предложите ребёнку познавательные игры: "Насекомые", "Вырасти
бабочку".
Предложите ребёнку слепить бабочку, из пластилина своими руками.
Вечер седьмой: растения Самарской области, занесённые в Красную
книгу
Этим вечером мы предлагаем вам узнать о:
 ландыше – майском (Это первые цветы в мае. Этот цветок пользуется
популярностью не только среди людей, но и у насекомых);

 купальнице Европейской (Желтые фонарики купальницы появляются
на берегах рек только тогда, когда вода достаточно прогрелась и можно
начинать купаться).
Видеоролик
Ландыш майский (1:37)
Купальница
Европейская
(0:41)

Это интересно
Ландыш майский
Купальница Европейская

Фото
Ландыш майский
Купальница Европейская

Спросите ребёнка:
 Как выглядит ландыш майский (Купальница Европейская)?
 Почему сокращается количество этих растений?
 Для чего нужна Красная книга?
 Как вести себя на природе?
Предложите ребёнку выбрать фото растений и наклеить их на листы
цветной бумаги соответствующего цвета.
Почитайте ребёнку о других редких растениях в «Красной книге
Мурзилки» в разделе «Это интересно».
Предложите ребёнку познавательные игры: «Деревья», "Лесные
грибы", "Что где растёт?", "Чьи следы?",
Предложите ребёнку слепить одуванчик из пластилина своими руками.

Наш маршрут закончен. Мы познакомились лишь с немногими
животными и растениями, занесёнными в эту книгу и находящимися под
охраной. В вашей книге появились первые странички. Выстраивайте новые
увлекательные маршруты в сети Интернет и познавайте окружающий мир
вместе с детьми.
Удачи вам!

